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Коммуны (Переславский уезд)

Сознательная часть крестьянства, вконец разорённая войной, с самого начала Октябрьской
революции стала устраивать сельскохозяйственные коммуны. Она понимала, что единолич
ным усилием трудно, почти невозможно наладить хозяйство, между тем общими усилиями
справиться с разрухой гораздо легче. Несознательная часть крестьянства относилась к этим
коммунам очень враждебно. Несознательные крестьяне, подстрекаемые кулачеством и теми
элементами, кому ненавистна Советская власть, говорили, что в коммуны идут одни лентяи
и только с одной целью — получить пособия из Земотделов, что они неспособны создать
прочное хозяйство и в конце концов, проживши всё, расходятся в разные стороны. Все эти
рассуждения заканчиваются обыкновенным припевом: как же можно ужиться в коммуне
нескольким семействам, когда отец с сыном или брат с братом ужиться не могут?

Мне пришлось наблюдать 2 коммуны, «Новая жизнь» и «Момент», в Переславском уезде.
Постановка дела в этих коммунах произвела на меня самое хорошее впечатление. Коммунисты
работают, не покладая рук; работа ведётся по определённому плану; они сумели оборудовать
разные мастерские, сделать это одному хозяину, конечно, было бы не под силу. Чтобы сделать
работу женщины более продуктивной и освободить её от тягостей мелочной повседневной
работы, в коммуне устроены ясли и детские дома. Есть у них ячейка коммунистов и союзы
молодёжи; эти организации работают настолько хорошо, что даже уездным организациям есть
чему поучиться у них. Правда, работать коммунарам приходится очень много, но это вызвано
тем, что много коммунаров находится в рядах Красной армии. Неверно утверждение кулаков,
что коммунарам дают всякие пособия. Наоборот, некоторым коммунарам власть оказывает
очень мало помощи. Иные из них поизносились, ходят в худых сапогах. Отдельный домохозяин
из «крепких мужичков» может спекульнуть хлебцем и купить себе, что нужно; у коммунаров
никаких спекуляций быть не может, так как у них всё на строгом учёте.

В том же уезде есть ещё коммуна «Фёдоровская», где живут одни монашки. Эта коммуна,
образованная из монастыря, только сменила вывеску. Доходов с верующих почти нет никаких,
а у Земотдела, назвавшись коммуной, всё же что-нибудь можно вытянуть. Наблюдались случаи,
когда этой «коммуне» от некоторых перепадало больше, чем настоящим коммунам. Этого быть
не должно.
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